
Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

“Чегдомынский горно-технологический техникум”
(КГБПОУ ЧГТТ)

ПРИКАЗ

р.п. Чегдомын N°____г.

Об утверждении стоимости 
платных образовательных услуг

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Хабаровского края от 29.01.2018 №4 «Об утверждении порядка определения платы за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевых государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Хабаровского края, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания для граждан и юридических лиц»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (заочная форма), на полный курс обучения (без 
учета уровня инфляции), по договорам об оказании платных образовательных 
услуг для студентов, поступивших на обучение в 2020 году:

№ п/п Наименование
Срок

обучения
Стоимость на 1 

человека(рублей)

1 Открытые горные работы
Згода 
10 месяцев 79 200

2 Технология аналитического контроля химических 
соединений

Згода 
10 месяцев 94 400

2. Утвердить стоимость обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования (заочная форма) по договорам об оказании 
платных образовательных услуг для студентов на 2020-2021 учебный год:

№ п/п Наименование
Срок

обучения
Стоимость на 1 

человека(рублей)

Для студентов, поступивших на обучение в 2017 году

1 Открытые горные работы (3 года 10 месяцев) 4 курс 19 150

2
Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых (3 года 10 месяцев)

4 курс 19 150

п р  0 0 0 5 4 9

МАУ “Редакция газеты “Рабочее слово” 2018 г. Зак. 65 Тир. 300 экз.



3
Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (3 года 10 месяцев)

4 курс 22 650

Д ля студен тов , п оступ и в ш и х на обуч ен и е в 2018 году

4 Открытые горные работы (3 года 10 месяцев) 3 курс 19 800

5
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (3 года 10 месяцев)

3 курс 23 100

Д л я  студен тов , п оступ и вш и х на обуч ен и е в 2019 году

6
Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых (3 года 10 месяцев) 2 курс 19 300

7
Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (3 года 10 месяцев)

2 курс 23 200

8
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (3 года 10 месяцев)

2 курс 23 100

Д л я студен тов , п оступ и вш и х на обуч ен и е в 2020 году

9 Открытые горные работы 1 курс 19 800

10
Технология аналитического контроля химических 
соединений 1 курс 23 600

3. Юрисконсульту С.С. Кибичевой подготовить и обеспечить подписание 
договоров и дополнительных соглашений к договорам об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор


